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Защита ребенка: 
семейно-ориентированный подход



ЗА/ПРОТИВ



 Жестокое обращение с ребенком или 
неудовлетворение его жизненных 
потребностей  причиняет ему меньше вреда, 
чем изъятие его из биологической семьи и 
устройство в альтернативную воспитательную 
среду (интернатное заведение/приемную 
семью).

 У детей есть базовые права, но общество не 
должно ограничивать право родителей на 
обучение, дисциплинирование и воспитание 
детей в соответствии со своими собственными 
ценностями и понятиями. 



 Ребенку всегда лучше в биологической семье, 
даже если семья не может обеспечить базовые 
потребности ребенка.

 Опытный социальный работник может сразу “с 
первого взгляда” определить потребности 
семьи, без лишней работы по оценке 
потребностей.

 Если по всему видно, что в семье отсутствует 
потенциал к изменениям к лучшему, то не стоит 
тратить время на работу с такой семьей, лучше 
в кратчайшие сроки изъять ребенка.



Права детей
Права 

родителей

Равновесие



Что является нашей целью?

 Кого мы защищаем/поддерживаем: ребенка или 
его родителей?

 Как это соотносится с нашими полномочиями?

•Что нужно делать, чтобы 
достичь равновесия в 
континууме «права детей –
права родителей»?
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Обсуждение 
 В чем разница между 

понятиями «жестокое 
обращение», 
«пренебрежение 
потребностями», 
«недостаточная 
родительская забота» 
относительно ребенка?

 Какие критерии будут 
соответствовать каждому из 
них?



Ключевые понятия
 Жестокое обращение с ребенком - любые формы 

физического, психологического, сексуального или 
экономического и социального насилия над ребенком в 
семье или вне ее.

 Пренебрежение нуждами ребенка - подвергание ребенка 
риску нанесения ему серьезного вреда в результате 
бездействия со стороны родителей или воспитателей; 
необеспечение родителями и воспитателями минимального 
ухода и присмотра за ребенком, имея для этого все 
возможности.

 Недостаточная родительская забота - процесс воспитания, 
который происходит спонтанно и зависит от личностных 
убеждений родителей, их собственного опыта.
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Жестокое обращение, намеренное травмирование
против непреднамеренного травмирования:



Что такое культура?
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“Культура”

 Целостная система 
ценностей, верований, 
отношений, традиций и 
стандартов поведения, 
регулирующих жизнь 
внутри социальной 
группы
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Оценка в семейно-ориентированной 
социальной работе

 Процесс сбора, анализа, толкования и 
обобщения информации с целью 
формулирования выводов, способствующих 
достижению обозначенной цели.

 Оценка базируется на полной, точной, 
достоверной информации





Современные ценности социальной работы
с семьями с детьми
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 Социальные службы должны защищать интересы ребенка.

 Работа социальных служб должна быть семейно-
ориентированной. 

 Социальные службы должны заниматься планированием 
постоянства.

 Специалисты социальных служб должны быть культурно 
компетентными.

 Дети, изъятые из родной семьи, всегда должны размещаться в 
альтернативную семью, в которой есть возможность создания 
соответствующей атмосферы, максимально приближенной к 
семейной и в максимальной близости к родному дому.



Родительские права / права детей
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Система ценностей семейно-ориентованного
подхода призвана защищать от жестокого
обращения, минимально ограничивая при этом
права семей и детей.



Принципы семейно-ориентированной 
социальной работы
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 Приоритет – интересы ребенка

 Пропаганда здоровой (не жестокой) и заботливой 
среды 

 Защита родительских прав

 Минимизация травмирования ребенка и его 
родителей вследствие жестокого  обращения, 
пренебрежения нуждами и разлучения и 
размещения в другую среду



Принципы семейно-ориентированной 
социальной работы
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 Размещать ребенка за пределами кровной семьи 
только при условии необходимости защиты ее 
безопасности

 Прилагать все усилия для воссоединения семьи

 Содействовать развитию семей

 Работать с семьями в их доме



Главная цель семейно-ориентированной
социальной работы -

19

защита ребенка без изъятия его из 
биологической семьи и оказание помощи его 
семье лучше функционировать.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


